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Товарищ, борись за выпол
нение своих обязательств, 
выпускай продукцию высокого 
качества, готовь достойную 
встречу XX съезду КПСС.

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ РАБОТНИКОВ ОТК
р  НИЗИТЬ потери от брака справляются со своими обязан- 

на предприятиях нашего го- ностями. 
рода, это значит изыскать но- ! Но тогда чем же объяснить 
вые резервы производства и тот факт, что на Новотрубном
выдать на миллионы рублей 
сверхплановой продукции. А  
резервы эти немалые, если 
учесть, что потери от брака 
только за прошлый год соста
вили 33 миллиона рублей.

Конечно, в истекшем году у 
нас есть некоторые достижения. 
Например, в труболитейном це
хе Старотрубного завода брак 
по сравнению с 1954 годом 
снижен на 46 процентов. Не
сколько снизился он н в дру
гих цехах, но, Есе таки, потеои 
от брака за 1955 год состави
ли 1.243 тысячи рублей.

Снижен брак и на Динасо
вом заводе, но и этот завод 
потерпел убыток от брака в 
сумме почти в пять миллионов 
рублей.

Коллектив Новотрубного за
вода не выполнил своих обя
зательств по снижению брака. 
Наоборот, на этом предприятии, 
начиная с 1953 года, из года в 
год, растет количество брака 
по внутренним пленам и гео
метрическим размерам.

Вступая в социалистическое 
соревнование за выполнение и 
перевыполнение плана шестой 
пятилетки, новотрубники взяли 
на себя серьезное обязательст
во: снизить брак по сравнению 
с прошлым годом на 30 про
центов.

заводе только за прошлый год 
зарегистрировано 1.428 случа
ев массового проката брака? 
Чем объяснить тот факт, что 
только первый цех получил ре
кламаций от заказчиков на про
пущенный брак более, чем на 
один миллион рублей?

Главная причина в том, что 
руководители цехов и пред
приятий либерально относятся 
к бракоделам. Вместо того, 
чтобы строго наказать их, по
журят на оперативке, а иногда 
и защищают, справедливые 
требования работников ОТК 
пытаются представить ни чем 
не обоснованной придиркой.

Как правило, о серьезных 
нарушениях технологии мастер 
ОТК пишет в конце смены из
вещение начальнику цеха. Но 
далеко не во всех случаях по
следние принимают меры.

Стан катает брак. Контролер 
ОТК докладывает своему ма
стеру. Мастер ОТК останавли
вает стан. Звонят начальнику 
цеха. И он приказывает: —  про
должайте катать. Такие случаи 
не редкость.

Лучшим мастером или брига
диров! отделки считают того, 
кто больше сдал труб. Для то
го, чтобы оправдать это звание, 
каждый мастер и бригадир

„  _ старается «подсунуть» на стол
Важнейшую роль в борьбе ОТК пакет таких труб, кото- 

за отличное качество продукции рие. уже не один раз были за- і 
должны сыграть отделы техни- j бракованы. Авось пройдут! 
веского контроля. j д ля того, чтобы выполнить j

Контролер ОТК' — это важ- обязательства по снижению ! 
нейшая фигура на прозводст- 1 брака — необходимо повысить 
ве. Это — государственный роль отделов технического кон- 
контролер, требования которого троля,
должны выполнять беспреко
словно любой мастер и брига
дир цеха.

Его главная задача — осу-

Борьбу за отличное качество 
продукции должны вести ке 
только работники ОТК, но и 
все рабочие, мастера и ннже-

ществлять пооперационный кон- нерно - технические работники.
троль за соблюдением техноло
гической инструкции н прини
мать каждый вид продукции 
строго в соответствии с госу
дарственным стандартом или 
техническими условиями.

В большинстве своем кон
тролеры ОТК работают честно,

В проекте Директив по ше
стому пятилетнему плану ска
зано, что нужно резко сокра
тить потери материалов в про
изводстве, особенно потери от 
брака.

Выполнить эту задачу — де
ло чести каждого предприятия.

Навстречу X X  съезду JiH C C
У В Е Л И Ч И В А Ю Т  В Ы П У С К  М Е Т А Л Л О И З Д Е Л И Й

Славными делами начали пер- кроватного цеха. В январе он
вый год шестой пятплеткп тру- выдал продукция на тридцать
дящнеся металлозавода. Сорев- процентов больше программы.
нуясь за доетойную встречу XX Неплохо потрудплпсь п литейщи.
съезда КПСС, коллектив пред- кп. Они выпустплн чугунной
прпятпя план января перевы- посуды на семь ты сяч рублей
полнпл на десять процентов, больше запланированного.
Значительно увеличен выпуск j в  первой декаде февраля по-
металлпческнх кроватей п чу- дрежнему впереди других идет
гунной посуды. Перевыполнено „

коллектив кроватного цеха. Не
отстают п труженпкн передела,производительности труда.

Первенство в предсъездовском занятые на отлпвке посуды' 
соревновании занял коллектив і Н, МОШКИН.

К В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Труженики подсобного хозяй. биотопливо, его имеется здесь 
ства № 2 Новотрубного завода | уже 1.600 тонн, вместо 2 .400 . 
открытие партийного съезда j Полным ходом пдет в хозянст- 
встречают деятельной подготов- j ве изготовление торфоперегной- 
кой к весеннему севу. На поля ных горшочков. Пх сделано 176 
вывезено свыше 3 .300  тонн на- тысяч штук, 
воза, торфа п других органпче- j Заканчивается ремонт сель
ских удобрений,' из запланиро- хозинвентаря. 6 тракторов нз 
ванных 5 ты сяч тонн. Удобрение j 8, 7 плугов из 10, 6 культнва- 
почвы продолжается. торов и бороны уже готовы к

S парникам также подвозится весенним работам.

В Совете Министров Союза ССР
Об увеличении выработки цельномолочной 

продукции и улучшении снабжения молоком 
населения городов и промышленных центров
Совет Министров СССР отметил, что в резуль

тате увеличения производства молока в колхо
зах и совхозах достигнут рост выработки мо
лочных продуктов. Однако спрос населения го
родов и промышленных центров на молоко и 
цельномолочные продукты все еще удовлетво
ряется не полностью. Отсутствие достаточного 
количества молока в торговой сети приводит к 
тому, что цены на молоко на колхозных рынках 
ряда городов, особенно в зимние месяцы, значи
тельно превышают государственные розничные 
цены.

Министерство торговли СССР, Мпнпстерство 
промышленности мясных и молочных продук
тов СССР, Госплан СССР н Госэкономкомисспя 
СССР недооДенпвают необходимости значитель
ного увеличения выработки цельномолочных 
продуктов и улучшения снабжения населения 
молоком. Между тем молоко является необходи
мым и наиболее ценным продуктом питания, 
пользующимся большим спросом у населения. 
Министерство торговли СССР и его местные ор
ганы допускают серьезные недостатки в орга- 
ипзацпп торговли молоком и молочными про
дуктами.

В целях значительного улучшения снаб
жения населения городов н промышленных цен
тров молоком н цельномолочными продуктами 
Совет Министров СССР постановил:

1. Обязать Министерство промышленности 
мясных н молочных продуктов СССР, Министер
ство торговли СССР, Советы Министров союз
ных республик принять меры по значительно
му увеличению выработки цельномолочной про
дукции п улучшению снабжения молоком на
селения городов и промышленных центров с 
тем, чтобы повысить в течение 1956  и  1957 гг. 
потребление молока и цельномолочной продук
ции в городах в целом по стране не менее чем 
в два раза по сравнению с 1955 годом. Считать 
целесообразным направлять молоко, поступаю
щее сверх плана заготовок п государственных 
закупок н остающееся на местное снабжение в 
распоряжении Советов Министров союзных рес
публик, главным образом на выработку цельно- j 
молочной продукции.

2. Увеличить в 1956 году продажу молока 
и цельномолочных продуктов (в переводе на 
молоко) по 55 городам п 8 областям с развитой 
промышленностью на 81 процент по сравнению 
с 1955  годом, пмея в виду:

резко улучшить снабжение населения мо
локом п цельномолочными продуктами с тем, 
чтобы в основном удовлетворить потребность в 
этих продуктах через государственную торгов
лю в городах: Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, 
Свердловске, Харькове, Горьком, Ташкенте, Куй
бышеве, Новосибирске, Тбнлпсп, Сталнно, Че
лябинске, Риге, Днепропетровске, Ростове-на- 
Дону, Казани, Молотове, Саратове, Сталинграде, 
Омске, Воронеже, Минске, Макеевке, Львове, 
Ярославле, Ереване, Запорожье, Сталпнске, Ал
ма-Ате, Караганде, Иваново, Нпжнем Тагиле, 
Магнитогорске, Туле, Кривом Роге, Уфе, Крас
ноярске, Иркутске, Хабаровске, Кемерово, Вла
дивостоке, Таллине, Ворошиловграде, Ижевске, 
Барнауле, Калинине, Вильнюсе, Фрунзе, Улья
новске, Кишиневе, Ш ахты, Ашхабаде, Петроза
водске и Сталпнабаде;

в городах и промышленных центрах Москов
ской, Свердловской, Сталинской, Ворошиловград- 
ской, Челябинской, Кемеровской, Молотовекой и 
Горьковской областей увеличить продажу моло
ка и цельномолочных продуктов в 1 ,5— 2,5  раза.

Наряду с этим поручено разработать пред
ложения об увеличении производства масла и 
сыра.

3. Установить Министерству промышленно
сти мясных и молочных продуктов СССР на 
1956  год дополнительное задание по выработке 
цельномолочной продукции (в переводе на мо
локо) в количестве 1 млн. тонн.

4. Обязать Советы Министров союзных рес
публик до 1 марта 1956 года по согласованию 
с Министерством сельского хозяйства СССР, Ми
нистерством промышленности мясных и молоч
ных продуктов СССР п Министерством торговли 
СССР утвердить дополнительный список райо
нов, из которых должно поставляться молоко в 
города, перечисленные в пункте 2 , походя из 
устанавливаемых заданий по продаже молока и 
цельномолочных продуктов.

5. В целях стимулирования перевыполнения 
плана государственных закупок молока в рай
онах, поставляющих молоко в города п промыш
ленные центры, обязать Мпнпстерство торговли 
СССР за счет рыночных фондов выделить в 
1956 году 300 тыс. тонн концентрированных 
кормов для встречной продажи по установлен
ным нормам гражданам за проданное пмп мо
локо государству в городах по согласованию с 
Министерством промышленности мясных и  мо
лочных продуктов СССР.

6. Обязать Мпнпстерство промышленности 
мясных и  молочных продуктов СССР:

а) поставить Министерству торговли СССР 
из общего количества цельномолочных продук
тов:

молока не менее 55 проц.; дпетпческпх мо
лочных продуктов 240 тыс. тонн.; сливок в 
бутылках емкостью 0,25  лптра не менее 50  
проц. от общего количества расфасованных 
сдпвок;

б) увеличить в 1956 году выпуск молока в 
бумажных парафинированных бутылках в Мо
скве до 30 тонн в день, в Ленинграде до 30  
тонн п в Киеве до 15 тонн в день, а такж е 
организовать выпуск молока в стеклянных бу
тылках емкостью 0 ,25  лптра для школьных 
буфетов.

7. Обязать Министерство промышленности 
мясных н молочных продуктов СССР, Мпнпстер
ство торговли СССР и Мпнпстерство автомобиль 
ного транспорта н шоссейных дорог СССР в ме
сячный срок разработать п представить в Со
вет Министров СССР предложения об организа
ции централизованной доставки молока и мо
лочных продуктов в торговую сеть н предприя
тия общественного питания.

8. Обязать Министерство торговли СССР для 
обеспечения широкой торговли молочными про
дуктами в городах и промышленных центрах 
открыть в 1 полугодии .1956 года дополнитель
но 120 специализированных молочных магази
нов, 1 .0 0 0  отделов по продаже молока п молоч
ных продуктов в продовольственных магазпнах, 
150 павильонов п палаток по продаже молока 
с холодильным оборудованием в крупных жилых 
массивах н 100 кафе-молочных.

И ЗУ Ч ЕН И Е  ПОДВОДНЫХ ХРЕБТО В ПОЛЯРНОГО БАСС ЕЙ Н А

ЛЕНИНГРАД, 10 февраля, ческих наук Я. Я. Гаккеля со- вейшпе последования, связанные 
(ТАСС). В Арктическом Научно- ставлен первый атлас рельефа с изучением открытого советскп- 
нсслсдовательском институте под дна Северного Ледовитого океа- ми учеными подводного хребта 
руководством доктора географп- на. В основу карт положены но- имени М. В. Ломоносова.



К ак  организовать производственно- 
техническую пропаганду в общежитиях
В борьбе за осуществление 

программы, намеченной .проек
том Директив XX съезда партии 
ло шестой пятилетке в области 
дальнейшего подъема промыш
ленности, технического про
гресса во всех отраслях н а
родного хозяйства и улуч
шения : организации производ
ства, большую роль призва
на сыграть производственно-тех
ническая пропаганда среди 
трудящихся.

Н. А. Булганин в докладе на 
июльском Пленуме ЦК КПСС ука
зал, что партийные организации 
должны больше проявлять забо
ты о политическом и производ
ственном воспитании и обучении 
молодежи, организации ее'труда, 
быта и культурного отдыха.

В нашем городе более 2 .500 
молодых рабочих проживает - в 
общежитиях. Среди них немало 
передовиков и новаторов произ
водства таких, как Леонид Гри- 
бович, бригадир электриков це
ха № 1 Новотрубного завода, 
Павел Шихалеев, кузнец цеха 

3, Анатолий Попов, слесарь 
этого же цеха, Алексей Львов, 
токарь цеха № 2 и многие др.

Долг воспитателей и культур
но-бытовых советов общежитий 
—  помогать профсоюзным орга
низациям предприятий в рас
пространении передового опыта. 
Чтобы организовать эту работу, 
воспитателям следует самим знать 
производство.

Сейчае нет такого предприя
тия, где бы молодые труженики 
вместе ео своими старшими то
варищами не соревновались за 
достойную встречу XX съезда 
партии. Юноши и девушки горят 
желанием ознаменовать это собы
тие в жизни нашей страны тру
довыми. успехами. А ведь нахо
дить новые приемы в работе не 
так-то просто, здесь нужны зна
ния, опыт, любовь к  Делу. Все 
9Т0 воспитатель в общежитии 
призван прививать молодым рабо
чим,

Всякое начинание, которое за
рождается среди комсомольцев 
и молодежи, нужно пропаганди
ровать как  устно, так  и нагляд
но. В октябре прошлого года по 
почину комсомольцев Уралмашза- 
вода комсомольская организация 
Новотрубного завода начала про
изводственно-технический смотр 
молодых рабочих. Во время смот
ра воспитателям общежитий че
рез агитаторов из цехов и лично 
самим следовало разъяснять мо
лодежи условия этого смотра и 
мобилизовать на активное уча
стие в нем. Нужно было помочь 
молодым рабочим в подборе тех
нической литературы для повы
шения разряда и овладения вто
рой профессией. Однако все это 
цроводияось лишь в декабре 
и то только в отдельных обще
житиях.

Большое вннманне молодых 
рабочих общежитий 1 и 8 
привлекает наглядная агитация. 
Воспитатели тт. Гудова, Панте
леева и Черныш оформили здесь 
стенды, на которых помещены 
положение и условия смотра, по
казаны итоги участия молодых 
рабочих в конкурсе по рациона
лизации и изобретательству.

Заслуживает внимания и та
кой метод показа опыта новато
ров производства, как выпуск 
«молний», приветствующих пе
редовиков производства, живущих
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в общежитиях. В ноябре в обще
житии К: 8 одна из таких «мол
ний» сообщала об успехе Арка
дия Мошкина из. цеха К» 2, ко
торый дал 179 процентов нормы 
выработки. А . когда его рекорд 
побил Анатолий Попов, слесарь 
цеха К» 3, перекрывший норму 
вдвое, то и его достижение нашло 
отражение в «молнии». Это при
влекло внимание многих жиль
цов общежития. В конце декаб
ря они пришли в красный уголок 
и заявили воспитателю, что мо
лодой кузнец цеха № 3 комсо- 

! молец Павел Шихалеев выполнил 
! норму на 216 процентов.

Интересно проходят в моло
дежных общежитиях и такие ме
роприятия, как вечера-встречи с 

j ветеранами производства. В об- 
; щежитии К» 1 состоялась, на- 
1 пример, встреча с почетным ме- 
I таллургом тов. Борщевым. Кро

ме того, в некоторых общежити- 
' ях агитаторы цехов проводят 

беседы на производственные те
мы. В январе агитатор тов. Па
нус из цеха Кг 2 выступил в 
общежитии Кг 8 с беседой о зна
чении конкурса по рационализа
ции и изобретательству. Техни
ческий рост молодежи и подго
товка к  аттестации —  на эту 
тему провел беседу тов. Кац.

В ряде общежитий по знаме
нательным датам проводятся ве
чера устного журнала. Следова
ло бы практиковать их и на про
изводственные темы. Большим 
недостатком является то, что, го
воря о передовиках производст
ва и умелом сочетании учебы с 
работой молодых -рабочих, стен
ная печать общежитий называет 
только фамилии лучших цз них, 
но не раскрывает, каким же об
разом тот или иной юноша и де
вушка добились этих успехов.

Задача воспитателей и куль
турно-бытовых советов общежи
тии— сделать из нашей молодежи 
культурных граждан, хороших 
производственников, а для этого 
нужно зиать запросы молодежи, 
направлять ее энергию на боль
шие интересные дела.- Е. НАРБУТОВСКИХ.

Аванс 
на трудодни

Как уже сообщалось, правле- 
I ние колхоза имени Кирова в це- 
‘ лях организационного укрепле- 
! ния артели, материальной заин
тересованности колхозников, ре
шило перейти в этом году на 

, ежемесячное авансирование чле- 
! нов артели деньгами и натурой, 
j Эта мера претворяется в
жизнь. Недавно членам колхоза 
началась выдача аванса па тру
додни, заработанные в январе. 
17-летний комсомолец скотник 
Георгий Зеленкин, заработавший 
в прошлом месяце 103 трудодня, 
получил 412 рублей, доярка
Ф. Никулина— 460 рублей, сви
нарка Г. Вшивкова —  440 руб
лей. Кроме того на каждый тру
додень им выдано по 500 грам- 

I мов зерна. Всего на трудодни,
I выработанные колхозниками в
I январе, выдано около 30 тысяч

рублей.

ВСТРЕЧА  П ЕРВО УРАЛ ЬЦ ЕВ  
С РАБОТНИКАМИ 
КИНОИСКУССТВА

Многолюдно была на днях в 
І фойе клуба Металлургов. При

шли сюда первоуральцы для 
встречи с работниками Свердлов
ской киностудии научно-попу
лярных и хроникальных филь- 

; мов.

Вечер открыл кратким всту
пительным словом член обкома 
союза работников культуры 
Е. А. Филистеев. Затем он слово 
предоставил старейшему кино
режиссеру А. А. Литвинову. 
Александр Аркадьевич подробно 

‘ рассказал о том, что такое кино- 
I искусство, как делаются фильмы 

художественные, документаль
ные и хроникальные. Приводил 
множество примеров работы над 
кинокартинами. 'О работе кино
хроники доложила редактор Э. 3. 
Волченок, о технике съемок 
фильмов рассказал кинооператор 
тов. Митлин.

Присутствующие проявили 
живейший интерес к рассказам 

j работников киноискусства. Им 
I было задано множество вопросов.

Граждане народной Польши
Особое место среди произве

дений польских писателей, пе
реведенных за последнее вре
мя на русский язык, занимает 
новый роман Казимежа Бран- 
дыса «Граждане»*').

Роман Брандыса охватывает 
самые разнообразные стороны 
жизни людей родины талантли
вого писателя. Герои романа — 
молодой журналист-очеркист из 
революционной семьи Павел 
Чиж, педагоги средней школы, 
строители Варшавы во главе с 
директором-выдвиженцем Кузь- 
наром, подростки-учащиеся, ра
бочий завода «Искра» Баль- 
цеж, партийные, хозяйственные 
руководители. Десятки персо
нажей, этой густо населенной 
книги, соединены друг с дру
гом не только семейными уза
ми, но и общими интересами 
созидательного труда. Энтузи- 
астам-творцам противопостав
лены в романе те, кто так или 
иначе вредят народно-демокра
тической Польше, пытаются 
приостановить ее поступатель
ное движение. К таким отно
сятся профессор Дзялинец, ре
дактор Лэнкот, инженер с 
«Искры» Гибневич и некото
рые другие. Дзялинец и его 
подручные распространяли кле- 
ветнические листовки, вели 
вражескую пропаганду среди 
молодежи, шли на кровавые 
преступления, убивая прогрес
сивных деятелей.

К. Брандыс выступает в 
своем романе против прикра- 
шивания действительности, он 
показал, что такое прикрашива- 
ние, лакировка наносят ущерб 
социалистическому строитель
ству. Каждой строкой своего 
острого, насыщенного конфлик
тами сложного произведения, 
К. Брандыс настаивает на 
принципиальности для больших 
и малых работников. И поэтому 
такое даже эпизодическое лицо 
романа, как рабочий-новатор 
завода «Искра» Бальцеж вы
растает в подлинного богатыря. 
«...И Павел понял, какая неодо
лимая сила заключается в од
ном партийном поступке чело
века, который оставался верен 
своему классу».

Родственен Бальцежу по ду
ху, по вере в правоту народного 
дела, по умению преодолевать 
препятствия коммунист-выдви
женец директор крупного 
строительства М. Кузьнар. Это 
пожилой человек, полный стра
стного стремления к новому, в

*) К. Брандыс. Граждане, 
Роман. Изд. Иностранной лите
ратуры, 1955 г.

сердце его — любовь к труже
нику, он мягок и добр (это 
проявляется и в отношении к 
дочери-студентке Бронке и в 
отношении к рабочим-строите- 
лям), но если надобно Іѵіихал 
Кузьнар приобретает железную 
твердость.

Директор Кузьнар обладает 
замечательным даром распро
странять вокруг себя оптимизм. 
Такая у него убежденность в 
правоте и могуществе народной 
власти, что при его появлении 
в людей вселяется добрость. 
Михал. Кузьнар сын своего на
рода, самородок, выпестован
ный партией, сильный своей 
органической близостью с мас
сами, которые его породили и 
возвысили.

Директор школы Ярош под
купает своей сдержанностью. 
Это — энергичный и чуткий 
руководитель. Ярош — ком
мунист, закаленный в классо
вой борьбе, его не собьешь с 
пути. Его настороженность — 
не подозрительность, он не 
склонен рубить с плеча и чрез
вычайно бережно относится к 
старым и молодым кадрам. Он 
последовательно проводит пар
тийную линию, воспитывая уче
ников и педагогов. Он умеет 
сделать правильные выводы из 
ошибок — собственных и чу
жих, направляет людей, никому 
не навязывая своего мнения. 
Есть много общего' в характе
ре директора школы Яроша и 
крупного руководителя партии 
Русина: та же деловитость и 
скупость на слова, та же непри
миримость к подлости, та же 
искренность и требователь
ность. Близки образам Яроша 
и Русина партийные работники 
Тобиш (строительство), Срем- 
ский (редакция), но они одно- 
тоннее, суше, от Тобиша веет 
бюрократическим налетом, 
Сремский мало выявлен.

Удачей писателя являются 
массовые сцены (первомайская 
демонстрация, партийное собра
ние на заводе «Искра»),

Лаконичному, строго-просто
му языку романа свойственна 

; острая публицистичность. Пу- 
і блицистические отступления 
j подчеркивают, дополняют пси
хологическое состояние героев 
романа, далеко раздвигают рам- 

! ки произведения.
Смело смотрят в завтрашний 

день наши верные друзья —
! граждане народно-демократи

ческой Польши, нарисованные 
писателем-патриотом Казиме- 
жем Брандысом.

Б. САШИН.

В  ЯНВАРЕ прошлого года 
комсомольская организация 

школы Мг 15 горячо откликну
лась на призыв ЦК ВЛКСМ о сбо. 
ре металлолома. - Инициаторами 
оказались комсомольцы 10 клас- 

| са «б» Меленкова, Воробьев,
: Репин, Трухановский. В конце 
; месяца все старшеклассники вы- 
j шли на субботник.

Сбор лома был организован 
хорошо: к каждому классу при
крепили подводу, о чем заблаго
временно позаботилась директор 
школы К. К. Ситченко. Ребята 
потрудились на славу. Много со- 

j брали вторичного неталлическо- 
j го сырья, и когда сдали его, то 

полученных денег хватило па 
приобретение домрового оркестра.

Полезность труда стала оче
видна. Комитет собирает обще
школьное комсомольское собра-

I ние, на котором ребята дали сло- 
; во к 1 мая собрать 140 тонн ме- 
! таллолома.

Трудно было выполнять обя- 
: зательство. Кругом сугробы сне- 
; га, но учащиеся не отступили 
j от своего слова.. Какова же была 

радость всех, когда узнали, что 
I собрано 148 тонн на сумму 23 
! тысячи рублей. Обком ВЛКСМ 
і наградил трудолюбивый коллек- 
I тив школы № 15 тысячей рублей.

Общественно-полезный 
труд учащихся

Весной школа заключила до
говор с жилищно - коммуналь
ным отделом Динасового завода 
на озеленение поселка. Работу 
провели дружно, за что получи
ли 1 .500 рублей.

Закончился учебный год. Де
сятые классы, получив аттеста
ты зрелости, оставили школу. 
Меленкова поступила в универ
ситет, а Репин и Трухановский 
—  в политехнический институт. 
Воробьев ушел в ряды Совет
ской Армии. На прощальном ве
чере выпускники просили остаю
щихся комсомольцев не бросать 
общественно .  полезной работы, 
возглавлять ее, сплачивать кол
лектив.

Пришла осень. На полях под
собного хозяйства завода вырос 
богатый урожай картофеля и 
овощей. Чтобы поскорее убрать 
урожай, на помощь хозяйству 
пришли старшеклассники. Без 
отрыва от учебных занятий уча
щиеся трудились на полях. Р а
бота спорилась в их молодых ру
ках. Сверх нормы они отработа
ли еще по три дня.

...В кабинете директора шко
лы зазвонил1 телефон. Тов. Сит
ченко взяла трубку и услышала 
голос директора завода, который 
просил школу оказать помощь в 
погрузке готовой продукции.

После уроков ребята построи
лись и с песнями направились 
на завод, к своим шефам. Рабо
тали как всегда —  с задором и 
огоньком. Каждому классу хоте
лось отличиться. Всей работой 
руководил ученик 10 класса 
«а» Патракеев, отличник уче- 
бы, активный участник всех 
спортивных мероприятий.

На деньги, заработанные ру
ками самих ребят, школа купила I 
спортивного инвентаря на 6 | 
тысяч рублей, для фотокружка 
приобретен аппарат и оборудо
вание для лаборатории. 17 ты 
сяч рублей израсходовано на ра- і 
дио и киноустановку. Сейчас j 
школа радиофицирована, в каж- | 
дом классе имеется репродуктор. 
Ежедневно после второго урока 
в каждой смене передается ра
диогазета. Свои киномеханики 
демонстрируют -звуковые научно- !

популярные и художественные 
фильмы. Так, например, уч а
щиеся пяты х и шестых классов 
просмотрели кино «Советская 
Армения», «Озимая пшеница», 
для старшеклассников демон
стрировались «Электросварка ме
таллов», «Поэт революции»,
«Мичуринские методы селек
ции» и другие.

Готовясь к  вечеру-встрече с 
бывшими выпускниками школы, 
ребята решили приукрасить
школу, показать своим стар
шим товарищам, что начатое
ими дело не брошено, что школа 
продолжает приобретать инвен
тарь на деньги от общественно
полезного труда,

На счете школы имеется 3 
тысячи рублей. Но эти деньги 
отложены на покупку баяна, так- 
как он необходим для обслужи
вания школьных вечеров и есть 
желающие учиться играть на 
баяне. И это желание ребят, 
нет сомнения, исполнится.

Здесь приведены далеко не
полные данные об организации 
я  сплачивании коллектива уча
щихся. Но и они говорят о том, 
что дирекция школы № 15 во
просам общественно - полезного 
труда придает важное значение, 

М. КАМЕНСКИХ,



Трибуна мастера
С мастерами не советуются

Успешное решение задан даль, 
нейшего подъема народного хо
зяйства на основе внедрения 
передовой техники и макси
мального использования мощно
стей, повышения производитель
ности труда, улучшения качест
ва и неуклонного снижения се
бестоимости продукции требуют 
серьезного улучшения организа
ции труда и производства на 
любом предприятии.

В этом деле важная роль при
надлежит мастеру. Он должен 
хорошо знать коллектив своей 
бригады, смены, способности 
каждого члена бригады, доби
ваться постоянства бригады и 
закрепления рабочего места за 
каждым рабочим.

На нашем лесозаводе «Про
гресс» в большинстве случаев 
рабочие переводятся с одного 
рабочего места на другое. Ма
стера такж е часто перебрасы
ваются из одной бригады в дру
гую. Поэтому мастеру почти 
ежедневно приходится приспо
сабливаться к составу той или 
иной бригады. Изучать деловые 
качества рабочих в таких усло
виях нелегко.

Мастер должен быть хорошим 
агитатором и воспитателем. Для 
того, чтобы воспитывать людей, 
он сам должен повышать не 
только свой идейно-политиче

ский уровень, но и деловую ква
лификацию. У нас лее от случая 
к случаю проводятся занятия по 
повышению технического уров
ня, и мастер вынужден варить
ся в собственном соку.

Для того, чтобы успешно вы 
полнить плап, полагается его об
судить с мастерами цехов и до
вести до каждого рабочего.

Казалось бы, что начальники 
цехов должны довести плап в 
первую очередь до мастеров, об
судить на оперативном совеща
нии цеха. В действительности 

I же, в большинстве случаев, н а
чальники цехов не доводят за
дания даже до сведения масте
ров.

Пиловочником наш  лесозавод 
обеспечивается плохо. Поэтому 

j очень часто, уходя с работы, ма
стер не знает: чем он будет зав
тра заниматься.

I При таком положении роль 
! мастера в организации произ
водства сводится на нет, расша
ты вается трудовая дисциплина 
и, как  следствие, снижается 
производительность труда.

Такое положение дальше не 
может быть терпимым.

В. МИЧУРОВ, 
сменный мастер 

Коуровского лесозавода 
«Прогресс».

ЗА  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!

По новой технологии
В начале прошлого года перед 

коллективом отдела холодного 
проката волочильного цеха № 3 
Новотрубного завода была по
ставлена задача: увеличить вы
пуск труб на 9,5 процента.

Это задание было выполнено 
досрочно. До конца года были 
прокатаны многие тысячи метров 
сверхплановых труб.

По сравнению с 1954 годом 
были улучшены качественные 
показатели на 6 процентов. Про
кат нержавеющих труб увели
чен на 9 процентов. Текущий ре
монт станов уменьшен на 12 
процентов.

Эти успехи достигнуты благо
даря слаженной и дружной рабо
те всего коллектива.

предложению слесаря тов. Попо
ва изменена разводка эмульси
онных трубопроводов к станам, 
что сократило в два раза коли
чество часов для чистки баков и 
траншей.

Бригада шлифовщиков мастера 
тов. Самотейкина своевременно 
и качественно изготовляла оп
равки и калибры. Опыт лучших 
вальцовщиков передавался ос
тальным. В результате часовая 
производительность станов уве
личилась на 7,3 процента, а 
средняя продолжительность пе
ревалок сократилась на 13 про
центов.

Лучшие качественные и коли
чественные показатели у  валь-

t цовщиков тт. Гулого, Амосова, 
Станы былп ^капитально отре- ; Клепцова, Балалаева, Еабалыка,

Дымкова, Шпильки и других.
Высокие показатели в работе 

достигнуты также за счет со
вершенствования технологии, 

стойкости инстру- 
улучшения качества

проката.
В первом году шестой няти-

монтированы. На отдельных из 
них заменены станины главных 
приводов.

Рационализаторы внесли мно
го предложений, внедрение ко
торых позволило улучшить стой
кость деталей, узлов . и подшип
ников.

Слесарь тов. Анисимов, на
пример, предложил облегчить 
штоки цилиндров перемещения 
коробки стержня, в результате 
чего улучшилась стойкость ман
жетов, сальников, втулок и 
уменьшились простои станов. По

увеличения 
мента и

ПРИО БРЕЛИ Н О ВЫ Е М А Ш И Н Ы
В социалистическом соревно

вании за достойную встречу XX 
съезда ЕПСС труженики гор- 
промкомбината обязались к 14 
февраля увеличить действующий 
парк швейных машин на две 
ш туки и столько же электрифи
цировать. Это обязательство вы 
полняется.

Недавно дирекция предприя
тия приобрела для своих порт
новских мастерских две новые 
швейные машпны. Пополнение 
парка действующих агрегатов 
позволит увеличить производство 
изделий в мастерских Х2Х 2 1 п 
2. Для перевода двух машин на 
электротягу приобретены мото
ры. Начата установка их на аг
регаты.

К. ПАВЛОВ.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЕОЛЛЕЕТПВА ЖНЛСТРОЯ

Обязательства железобетон ідиков
Обращение коллектива уча

стка жилстрой обсуждалось 
на профсоюзном собрании за
вода железобетонных изделий 
треста Уралтяжтрубстрой.

В ответ на Обращение 
строителей и вызов коллекти
ва Меркушинского песчаного 
карьера железобетонщики 
приняли обязательства на 
первый квартал 1956  года.

Они решили двухмесячный 
план по валовой и товарной 
продукции выполнить к  25 
февраля.

Изготовить к  открытию 
XX съезда партии: 1 .100  ку
бометров железобетона, 2 .900

кубометров бетона, 85 тонн 
арматуры и 1 .950  кубометров 
раствора.

По сравнению с планом по
высить производительность 
труда на 2 процента, снизить 
себестоимость продукции на 
1 процент.

За счет экономного расхо
дования матерпалов и береж
ного с ними обращения сэко
номить 3 тонны арматурного 
железа и снизить расход це
мента в расчете 3 килограм

мов на одпн кубометр.
Снизить простои механиз

мов против плана на 3 про
цента.

летки перед нами встали новые 
большие задачи. Вступив в со
циалистическое соревнование в 
честь XX съезда ЕПСС, коллек
тив отдела холодного проката ян
варский план значительно пере
выполнил.

Но для того, чтобы резко уве
личить выпуск труб, необходи
мо выполнить мероприятия по 
переносу станов ХПТ, согласно 
плану реконструкции цеха, с це
лью упрощения грузопотока и 
ликвидации простоев станов из- 
за несвоевременной подачи заго
товки.

Вдохновленный успехами ка
шей любимой Родины и проектом 
Директив XX съезда партии, 
коллектив прокатчиков отдаст 
все силы для того, чтобы первый 
год шестой пятилетки закончить 
выпуском сверхплановых высо
кокачественных труб.

А. ЛЕВЕИНЕМ, 
начальник отдела.

вр т т и ш о
БУД УТ  ЛИ ГА РА Ж И ?

В нашем городе имеется не 
один десяток автомобилей и мо
тоциклов в личном пользовании, 
но сохранность и безопасность 
их в пожарном отношении бес
покоит только владельцев.

Некоторые руководители пред
приятий не хотят считаться с 
нуждами жителей. Так, напри
мер, при планировке жилых 
кварталов дирекция Новотрубно
го завода обходит стороной строи
тельство гаражей, хотя ей 
хорошо известно о всех мытар
ствах владельцев автомашин.

Такого пренебрежительного 
отношения к владельцам авто
машин не наблюдается в обла
стном центре. Известно также, 
что в Еаменск-Уральском, с тру
дящимися которого мы сорев
нуемся, строительные организа
ции и заводы строят для авто
машин личного пользования га 
ражи. А почему же в нашем го
роде этого делать нельзя?

А. СУДАКОВ, 
учитель средней школы №  7.

«ВЫ  Н Е  НАШ И »

При клубе термоизоляционного 
завода имеется телевизор, но ра
ботники автоколонны и машин
но-тракторной станции лишены 
возможности посмотреть телепе
редачи. 4 февраля мы пришли в 
клуб, но председатель завкома 
профсоюза тов. Ермаков встретил 
нас неласково: «Чего вы приш
ли? Вы же не наши рабочие. 
Вам здесь делать совсем нечего». 
П пришлось нам уйти, несолоно 
хлебавши. Мы считаем, что тов. 
Ермаков поступает неправильно, 
разграничивая рабочих на чу
жих и своих.

ЕРЕТНОВ, МЕЛЕХИН, 
НАУМОВ и другие. 
Всего 10 подписей.

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ ВСЕМ  РАБОЧИМ І

20—25 тонн динаса за смену
Н ЕЗАВИДНАЯ специальность 

—  такие отзывы можно 
иногда слышать о труде сорти

ровщиц. Но так могут рассуж
дать лишь те, кто мало или пло
хо знаком с нашей работой. Я 
скаж у обратное: нуж ная и важ 
ная наша профессия! За две
надцать лет я  достаточно убеди
лась в этом. Свонм трудом сор
тировщица завершает технологи
ческий цикл динасового произ
водства, дает оценку труду мно
гих огнеупорщиков.

Помимо физических затрат на 
сортировку кирпича, мы несем 
большую моральную^ ответствен
ность за качество изделий. Кро- 
ме разбора динаса по маркам, от 
нас требуется и правильное оп
ределение его сортности. На эту 
сторону дела я  п уделяю свое 
главное внимание.

Еак правило, сортируем мы 
изделия после их выгрузки из 
обжига. П, следовательно, успех 
нашей работы зависит от труда 
выгрузчика. Чем больше он вы-

Рассказ сортировщицы цеха 
№  1 Динасового завода 

А. КУРНОСОВОЙ

грузит кирпича пз печей и по
даст его на склад готовой про
дукции, тем успешнее мы спра
вимся с нормой. А задание не
маленькое. За смену нам поло
жено рассортировать семнадцать 
тонн кпрппча. Мы же е напар
ницей Лидией Пастуховой раз
бираем по двадцать —  двадцать 
пять тонн. В днп, когда нас хо
рошо обеспечат работой, сорти
руем до тридцати тонн.

Еак я уже сказала, мы разби
раем динас по маркам и сортам. 
За многие годы у меня вырабо
тался такой навык, что я  без
ошибочно определяю марку кир
пича, его качество и сортность.

Сортируя кирпич, видишь 
борьбу огнеупорщиков за честь 
своей марки, за высокое качест
во продукции. В прошлые годы

у нас был велик брак. Иногда 
за смену его набиралось до 
полутора тонн. Сейчас брака 
стало значительно меньше. 
Редко встретишь теперь кир
пич с отбитым углом пли реб
ром, трещиной на торце. Это 
говорит о том, что у огне- 
упорщпков повысилось чув
ство ответственности за каче
ство изделий.

Приближается день откры
тия XX съезда родной Комму
нистической партии. Еак и 
все советские люди, я  реши
ла подготовить Родине трудо
вой подарок. Мое слово не | 
разошлось с делом. В дни 
предсъездовского соревнования 
ежедневно сортирую дпнаса 
на 30— 40 процентов боль
ше нормы.

Большие задачи шестой п я
тилетки требуют от нас еще 
более напряженного труда, ис
пользования всех внутренних 
резервов. А они у нас име-

П И О НЕРЫ  ПОМОГЛИ
Через городскую газету хочу 

поблагодарпть пионеров 5 клас
са «а» и 7 класса «а» школы 
Л: 11 за оказание помощп в раз
делке дров п доставке воды.

М. ЗАПРОМЕТОВА, 
пенсионерка.

СПАСИБО Ш ЕФ АМ

Мы, труженпкн брпгады 3*й 6 
колхоза пменл Кпрова, выражаем 
благодарность коллективу желез
нодорожного цеха Новотрубного 
завода за оказание нам помощи. 
Шефы прислали 115 экземпля
ров кнпг художественной лите
ратуры, инструмент и верстаки 
для кузнечной мастерской, обо
рудование для клуба.

По поручению колхозников 
БУЛАТОВА, зав. клубом 

деревни Хомутовка.

ются. Часто нас, например, сдер
живает отсутствие места для 
сортировки и складирования про
дукции. Порой некуда ложпть 
штабеля. Следовательно, надо об
ратить серьезное внимание на 
ритмичную подачу вагонов для 
отгрузки готовых изделий. Это 
позволит нам добиться еще луч
ших успехов в труде на благо 
Родины.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ППСЕМ 

А. Рогозин, проживающий в 
Соцгороде по улице Чкалова, 
дом № 36 прислал в редакцию 

j письмо, в котором указывал на 
1 ненормальности в работе цен- 
1 трального отопления. Письмо 

для расследования и принятия 
; мер было направлено в жилищ

но-коммунальный отдел Ново
трубного завода.

Начальник энергохозяйства 
і ЖКО тов. Завьялова сообщила 
I нам, что при проверке факты 

подтвердились. В настоящее 
время отопление действует ис- 

і правно.
---------------------------------

«ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  ЛЕНИНА» 
і 11 февраля 1956 г. 3  стр.



ПЛЕНУМ ЦК ПОЛЬСКОЙ О БЪЕДИНЕННОЙ РАБО Ч ЕЙ  ПАРТИИ

ВАРШАВА, 10 февраля. (ТАСС). Как передает польское 
агентство печати, 8— 9 февраля под председательством первого 
секретаря ЦК ПОРІІ Болеслава Берута состоялся пятый пленум 
Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии.

С докладом о задачах партии в области развития сельского 
хозяйства в 1956— 1960 годах выступил член Политбюро ЦК 
ПОРП Зенон Новак. В обсуждении доклада приняли участие 17 
человек.

Пленум принял постановление «О развитии сельского хозяй
ства в 1956— 1960  годах и задачах партии на селе».

Проект второго пятилетнего плана Индии

НОВОЕ М ЕСТО РОЖ ДЕНИЕ КО КСУЮ Щ ИХСЯ  У ГЛ Е Й  В КИ ТА Е

ПЕКИН, 10 февраля. (ТАСС), і простирающиеся на площади в 
Как сообщает агентство Синьхуа, 200  квадратных километров, 

в восточной части гор Алашань 
в провинции Ганьсу недавно бы
ли обнаружены самые большие 
на северо-западе Китая место
рождения коксующихся углей,

Эти богатые каменноугольные 
залежи расположены в верхнем 
течении реки Хуанхэ, в районе, 
через который пройдет строя
щ аяся железная дорога Баотоу—  
Ланьчжоу.

П РАВИ ТЕЛЬСТВО  ГФ Р  ПРИНЯЛО ПРО ЕКТ ЗАКОНА 

О ВСЕО БЩ ЕЙ  ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

БОНН, 9 февраля. (ТАСС). 
Правительство Германской Фе
деральной Республики приняло 
вчера проект закона о всеобщей 
воинской повинности. Законо
проект будет внесен на рассмот
рение Бундестага и Бундесрата. 
Согласно законопроекту подле
ж ат призыву в армию . мужчины, 
достигшие 18-летнего возраста. 
Устанавливается полуторагодич

ный срок военной службы. Кро
ме того, предусматривается ше
стимесячный срок военной служ
бы для лиц старшего возраста. 
Будут такж е проводиться трех
месячные военные сборы рядо
вого состава и шестимесячные 
сборы унтер-офицеров и офице
ров. От военной службы осво
бождаются лица духовного зва
ния.

О БО СТРЕНИЕ КО Н КУРЕН Ц И И  М ЕЖ Д У АН ГЛ И ЕЙ  

И ЗАПАДНОЙ ГЕРМ АН И ЕЙ

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС), j кампании, предпринимаемой За- 
Лондонская газета «Пвнпнг стан- падной Германией для захвата 
дарт», комментируя в редакци- j новых рынков п расширения 
онной статье предстоящую по-1 старых. Одна мпсспя за другой 
ездку немецкого промышленного направляется из Бонна в страны 
магната Крупна по странам Среднего Востока п Азии в поис-

ДЕЛИ, 10 февраля. (ТАСС). 
Национальная плановая комис
сия Индии опубликовала проект 
второго пятилетнего плана, вы
полнение которого начнется в 
этом году. Общая сумма капи
таловложений, предусмотренных 
планом, составит в государствен
ном секторе 48 миллиардов ру
пий; капиталовложения в част
ном секторе определяются в 23 
миллиарда рупий.

На развитие сельского хозяй
ства отпускается 5,65 миллиар
да рупий, причем продукция 
сельского хозяйства должна уве
личиться на 18 процентов. Про
изводство зерна увеличится на 
15 процентов. Значительно уве
личится производство хлопка, 
сахара, масличных семян. .

325 миллионов человек будут 
охвачены мероприятиями в со
ответствии с программами «об
щинного развития» и «содейст
вия национальному развитию».

4 ,5 8  миллиарда рупий ассиг
нуются на ирригацию и борьбу 
с наводнениями. Общая площадь 
орошаемых земель увеличится 
более чем на 8 миллионов гек
таров.

Значительно возрастет произ
водство электроэнергии, причем' 
общая мощность электроэнерге
тических установок увеличится 
на 3 ,4  миллиона киловатт, т. е.

до 6 ,8  миллиона киловатт. На 
развитие энергетики отпускается 
4,4 миллиарда рупий.

План уделяет большое внима
ние обеспечению быстрых тем
пов индустриализации страны, 
причем особый упор делается на 
развитие тяжелой промышлен
ности. Общая сумма расходов на 
промышленность составит 8,91 
миллиарда рупий. Производство 
стали в 1960— 1961 хозяйст
венном году увеличится до 4,3 
миллиона тонн в год по сравне
нию с 1,3 миллиона тонн, ко
торые производятся в настоящее 
время. Производство угля увели
чится с 37 миллионов тонн до 
60 миллионов тонн, цемента с 
4 ,8 миллиона тонн до 10 милли
онов тонн, искусственных удо
брений с 5 тысяч до 2 ,2  миллио
на тонн. Общий прирост произ
водства средств производства со
ставит 150 процентов.

По второму пятилетнему пла
ну намечено построить 3 ме
таллургических завода (из них 
один сооружается в Бхилаи в 
сотрудничестве с Советским Со
юзом), а такж е построить ряд 
новых и расширить действую
щие заводы по производству т я 
желых машин, станков, искус
ственных удобрений, моторов, 
судов. На развитие транспорта 
и связи выделяется 13 ,84  мил

лиарда рупий. Перевозки грузов 
по железным дорогам страны 
возрастут со 120 миллионов 
тонн до 181 миллиона тонн.

Национальный доход увели
чится со 108  миллиардов до 
134,8 миллиарда рупий, т. е. на 
25 процентов. Доход на душу 
населения увеличится на 18 
процентов.

План предусматривает меры 
по аграрным преобразованиям в 
деревне.

Большое внимание уделяется 
улучшению социального обслу
живания, жилищному строитель
ству, помощи индийцам —  бе
женцам из Пакистана, на что 
отпускается 9 ,06  миллиарда ру
пий. Число медицинских учреж
дений увеличится на 26 процен
тов. Расширится подготовка ме
дицинского персонала.

60 процентов детей будут ох
вачены начальным и 19 процен
тов средним образованием. В об
ласти высшего образования глав
ное внимание будет уделено под
готовке технических специали
стов.

Финансирование государствен
ного сектора будет обеспечено 
налоговыми поступлениями (8 
миллиардов), займами и - сбере
жениями мелких вкладчиков (12 
миллиардов), иностранной по
мощью (8 миллиардов) и други
ми источниками.

Среднего и Дячіьнего Востока, 
выражает беспокойство по пово
ду конкуренции со стороны За
падной Германии на междуна
родных рынках.

«Поездка Крупна, —  пишет 
газета, —  явится лишь частью

ках заказов».
«Ивнинг стандарт» констати

рует, что «немецкие фирмы уже 
сейчас ведут большие коммерче
ские операции в странах, явля
ющихся традиционными англий
скими рынками...».

ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д ВИ Ж ЕН И Е

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. 
(ТАСС). Как сообщает американ
ская печать, забастовка среди 
рабочих сахарной промышленно
сти на Филиппинах расширяется.
9 февраля к  забастовке присое
динились рабочие трех крупных

НА Ф И Л И П П И Н АХ

сахарных компании после того, 
как  администрация этих компа
ний отказалась повысить зара
ботную плату.

В настоящее время на . Филип
пинах бастует несколько тысяч 
рабочих сахарной промышленно
сти.

МОРОЗЫ В  Т УРЦ И И

ЧИСЛО БЕЗРАБ О ТН Ы Х  В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС), стерством труда, в настоящее 
По официальным данным, опу- j время в Англии насчитывается 
бликованным английским мини- j 264  тысячи безработных.

АНКАРА, 10 февраля. (ТАСС). 
Газета «Улус» сообщает, что 
ввиду небывало суровых морозов 
многие дороги в стране закрыты. 
В ряде районов из-за отсутствия 
подвоза товаров население пере

живает продовольственные за
труднения. Стаи голодных вол
ков совершают набеги на насе
ленные пункты. Газеты сообща
ют, что волки появились даже в 
окрестностях Анкары.

Пополняйте ряды кролиководов-любителей
Весь трудовой советский на- J мысловпкп должны взять шеф

ство над молодыми, только что 
начинающими охотниками, на 
практике показывать им методы 
отлова и отстрела.

Особо следует остановиться иа 
кролиководах-любптелях. В заго

род стремится к достижению оо- 
лее высоких показателей в ра
боте, к созданию изобилия про
дуктов и предметов широкого по
требления, к быстрейшему по
строению коммунизма в нашей 
стране. В эту благородную цель 
вносят свою долю труда охотни
ки-промысловики.

Несмотря на то, что в охот- 
нпчье-зимнем сезоне 1955 —  
1956  года отсутствует белка, 
занимающая большое место в за
готовках зимних видов пуш ни
ны, несмотря также на неблаго
приятные природные условия 
нынешней зпмы, передовые охот-

товках пушмехсырья большое 
место занимают шкурки кроли
ков. Кроме меховых изделий, 
кролиководство д а е т  м я с о ,  
шерсть, пух, кожу. Ж ивых кро
ликов принимают в счет выпол
нения плана мясопоставок из 
расчета 800 граммов живого ве
са кролика за 1 килограмм мя
сопоставок. Мясо кролика . по 
содержанию белков стоит выше

ской конторы «Заготживсырье» менных кроликов таких пород,
премиями отмечено четыре чело
века. Ф. П. Медведев, П. Н. Коз
лов получили вторые премии,

как  «Чернобурый», «Вуалево-се- 
ребрпстый» и других. Это наи
лучшие породы, приспособленные

ники близки к выполнению сво- ! куриного и телятины.
их сезонных норм.

Охотникам необходимо уси
лить отлов и отстрел пушного 
зверя, заменять отсутствующие 
виды пушнины другиіш видами.

В целях широкого развития 
кролиководства в индивидуаль
ных хозяйствах, в живых угол
ках школ л станций юных на
туралистов, Свердловская обл-

Так как белки нет, а промысел контора «Заготживсырье» в про- 
крота, колонка и горностая на шлом году проводила конкурс на 
1956 год запрещен, значит на- j лучших кролиководов области, 
до усилить охоту на лисиц, заи- j 15 января этого года жюри под
дев, куниц, рысь. Опытные про- вело итоги. По зоне билимбаев-

третьи были присуждены В. Г. і к  условиям Урала.
Ловцову и Н. Н. Тельпинову. j Согласно Уставу сельхозарте-

Лучшие кролиководы от сдачи ’ ли каждый колхозник может 
шкурок государству получили иметь в своем хозяйстве неогра- 
доходы но 2 .5 0 0  рублей и  для ничейное количество Кроликов, 
личных нужд по 240— 250 ки- Доходы от кролиководства осво- 
лотраммов превосходного мяса. П бождены от налога. Кроме лич- 
все это при незначительных за- ной выгоды, кролиководы-люби- 
тратах труда и корма. ! тели обеспечивают заготовкой и

На основе мичуринского уче- мехообрабатывающую промыш- 
ния и широкого применения се- і ленноеть.
лекционно-племенной работы, в j  Нынче вновь объявляется кон-
настоящее время выведен ряд ' курс. Многие жители города, ра- 
отечественных пород крупных бочих поселков и деревень по- 
кроликов, дающих выход мяса дают заявки на приобретение по- 
5— 7 килограммов. При этом они ! родиетых кроликов. Вне всякого 
отличаются оригинальными и I сомнения тот факт, что в 1956 
красивыми шкурками, а такж е году ряды кролиководов попод-
высокой плодовитостью. Они хо
рошо переносят низкую темпера
туру и могут содержаться в не
утепленных клетках.

В этом году билимбаевская 
контора «Заготживсырье» будет 
вновь производить продажу пле

нятся п в заготовительные орга
низации, а через них и государ
ству, поступят тысячи ценных и 
очень нужных для промышлен
ности шкурок кроликов.

М. МИТЮШКИН, 
охоторганизатор конторы.

М ИТИНГИ  ДОКЕРОВ

В Австралии 9 февраля со
стоялись митинги бастующих 
докеров, которые обсуждают рас
кольническое решение Австра
лийского совета профсоюзов о 
прекращении забастовки. Доке
ры требуют пересмотра этого ре
ш ения.

Однако, как  передает агентст
во Рейтер, несмотря на эти тре
бования, исполком ‘ Австралий
ского совета профсоюзов подтвер
дил свое прежнее решение, ре
комендующее докерам присту
пить к работе.

— • — —

ВТО РАЯ  В С Т РЕ Ч А  СО ВЕТСКИХ 
И Н Е М Е Ц К И Х  БОКСЕРОВ

9 февраля в Москве в по
мещении цирка сборная, коман. 
да боксеров Германской Феде
ральной Республики встретилась 
со второй сборной командой Со
ветского Союза. Соревнование за
кончилось со счетом 16 : 4 в 
пользу советских боксеров.

(ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

C & B JQ iK D  в  к л убе

М еталлургов
С Е Г О Д Н Я

новый худож ественный фильм

„Гость с Кубани"
Начало: 12, 2, 6, 8 , 10 ч.

Исполком горсовета с 
прискорбйем извещает о 
преждевременной смерти де
путата Первоуральского гор
совета депутатов трудящих
ся МЕЛЬНИКОВА Алек
сандра Ивановича и выра
жает свое соболезнование 
семье покойного.
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